
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
 

ДВА-ТРИ ДНЯ В ОМСКЕ 
 

1 день.  

Встреча с группой у железнодорожного вокзала. Трансфер в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения 
гостиницы. Обзорная автобусная экскурсия «Омск - третья столица России», включая пешеходную 
прогулку по Любинскому проспекту. Обед в кафе города. Музей на выбор: 
1. Музейный комплекс Воинской Славы омичей, экскурсия экспозиции под открытым небом «Оружие 

Победы», посвящена военной технике периода Великой Отечественной войны.  
2. Резиденция адмирала А.В.Колчака (Центр изучения истории Гражданской войны) – архитектурная 

и историко-культурная достопримечательность города Омска. С октября 1918 по ноября 1919 года в 
этом здании находилась личная резиденция Верховного правителя России Александра Васильевича 
Колчака. Дом выполнял функции служебной квартиры адмирала и функции общественной 
приёмной, где бывали наиболее высокопоставленные гости. 

3. Омский государственный историко-краеведческий музей - обзорная экскурсия по залам музея, в 
ходе которой Вы узнаете историю Омского Прииртышья с момента появления здесь первых людей 
до похода Ермака и основания первых русских поселений до современности.  

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 

2 день.  

Завтрак в гостинице. Загородная экскурсия Большереченский зоопарк – комплекс музей-заповедник 
«Старина Сибирская». Комплекс музей-заповедник «Старина Сибирская» Вы увидите уникальные 
коллекции историко-этнографического музея, архитектуру купеческих домов и крестьянских изб. 
Театрализованные интерактивные экскурсии с представлением жизни и быта сибиряков конца XIX - 
начала XX в.в. Народные игры и обряды, фольклорные песни, конные прогулки, традиционная кухня, 
русская баня "по-купечески", постоялый двор. Обед в кафе.  Экскурсия в Большереченский зоопарк – 
единственный сельский зоопарк в России. В зоопарке содержится более 200 видов и более 2000 
экземпляров животных со всего земного шара. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ.  
 
3 день.  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12 ч. Сдача вещей в камеру хранения гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Парк Победы. Пешеходная экскурсия по Омской крепости, с посещением 

Успенского собора Пресвятой Богородицы. Интерактивная экскурсия в центр «Служилые люди 

Сибири» — это путешествие в Омск 18 века, на экскурсии вы не только узнаете историю освоения Сибири, 

интересные факты из жизни служилых людей, особенности одежды и оружия той эпохи, но и сможете 

примерить кольчугу, подержать в руках реконструкцию лука и сабли, а также сделать запоминающиеся 

фотографии. Обед в кафе города. Экскурсия в Музей Культурного центра УМВД России по Омской 

области – термин «ПОЛИЦИЯ» впервые в России был введен Петром Великим при учреждении в 1718 г. 

специальной службы надзора за общественным порядком. За 300 лет своего существования русская 

полиция неоднократно реформировалась, оно управляло полицией (в т.ч. и политической полицией - 

жандармерией), делами печати, почтой, телеграфом, делами по исполнению воинской повинности, 

статистической частью, духовными делами, народным продовольствием. Трансфер в гостиницу за 

вещами, трансфер на ж/д вокзал. 

  



Стоимость тура на школьника: 

Группа 15+2 3 дня 
2 дня  

(1 и 3 дни программы) 

Центр города, мини-гостиница с удобствами на этаже, завтрак 
«континентальный» 

8600 5600 

Центр города, гостиница 3*, завтрак «шведский стол» 9600 6600 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание; 

• питание по программе; 

• экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты. Возможна разработка индивидуальной 
программы экскурсии. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

